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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого при поддержке 

Министерства молодежной политики Тульской области, Учебно-методического центра 

«Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» МГТУ им. 

Н.Э. Баумана проводит XXVI Международную студенческую научно-практическую 

конференцию «Проблемы молодежи глазами студентов». Конференция пройдет в г. Туле на 

базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого 19-20 апреля 2023 года. 

Цель конференции: изучение актуальных проблем современной молодежи и определение 

путей их решения. 

Конференция призвана способствовать формированию у студентов активной гражданской 

позиции, чувства патриотизма; духовно-нравственному становлению; развитию творческой и 

исследовательской деятельности по проблемам молодежи как важных направлений гуманизации 

образования; развитию интереса к культурному наследию российского народа, его истории. 

Предполагается работа секций по следующим проблемам: 

• «Профессиональное и личностное самоопределение студентов»  

• «Проблемы духовно-нравственного становления молодежи. Ценностные ориентации 

современной молодежи. Молодежь и культура» 

• «Патриотизм в системе ценностей российской молодежи» 

• «История: от прошлого к современности» 

• «Язык и литература в мировосприятии молодежи» 

• «Молодежь и этнические традиции русского народа: фольклор и диалекты» 

• «Созидательная активность молодежи. Молодежь на рынке труда»  

• «Глобальные проблемы современности. Молодежь в мире политики» 

• «Актуальные проблемы детского и подросткового возраста» 

   

 

 

XXVI Международная студенческая  

научно-практическая конференция 

19-20 апреля 2023 г. 

«ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ 

   ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 

 

Информационное письмо 
 



• «Проблемы здоровья молодежи. Организация спортивно-оздоровительной деятельности 

молодежи» 

• «Проблемы молодой семьи» 

• «Молодежь и туризм: традиции и современность» 

• «Актуальные проблемы экологической безопасности и развитие аграрной науки» 

• «Риски в молодежной среде. Профилактика асоциальных явлений молодежи». 

Программа конференции включает: 19 апреля – пленарное заседание, работа секций; 20 

апреля – круглый стол, экскурсионная программа (музей-усадьба «Ясная Поляна», Тульский 

Кремль, Тульский музей оружия и др.). 

Заявку на участие в работе конференции необходимо прислать до 07 апреля 2023 года 

прислать на адрес pmgs@tsput.ru. Материалы для публикации принимаются на указанный 

адрес до 30 апреля 2023 года. Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Word 

(шрифт Times New Roman, 14 кегль) через 1,5 интервала, все поля по 2 см. Стоимость 

публикации одной страницы печатного текста 170 рублей за страницу (оплата производится 

через кассу университета). Подробную информацию «Из истории конференции…» и форму 

заявки вы можете посмотреть на сайте университета www.tsput.ru (раздел «Воспитательная 

работа»). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

проблематике конференции. 

Расходы, связанные с питанием и проживанием иногородних участников, берет на себя 

принимающая сторона. Проезд до г. Тулы и обратно за счет направляющей стороны. 

Оргкомитет конференции располагается в кабинете 119 учебного корпуса №4. Телефон для 

справок: 8 (4872) 65-78-09, сотрудники департамента воспитательной работы и социальной 

политики – Чистякова Елена Вячеславовна, Шелудько Марина Александровна, Кузнецова Елена 

Сергеевна.  
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Приложение 1. 

 

Заявка 

на участие в XXVI Международной студенческой 

научно-практической конференции 

 «Проблемы молодежи глазами студентов» 

 

Тула, «____» _______________2023 г. 

 

1. Название учебного заведения (полностью) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. ректора 

(директора)______________________________________________________________________ 

 

2. Название кафедры, направляющей на конференцию:  

________________________________________________________________________________ 

 

3. Научный руководитель участника конференции:  

______________________________________________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. участника конференции: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

факультет, курс, группа: __________________________________________________________ 

 

телефон: ________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес для рассылки сборника тезисов конференции (для иногородних 

участников)_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Предлагаемая тема выступления: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Тезисы выступления представлены в объеме: _________________ 

 

7. Планируете ли Вы публикацию тезисов           _________________ 

 

 

Потребность в жилье, да/нет ____________________ 

 

 

❖ На каждого участника конференции заявка заполняется отдельно. 


